
 

 

 

 

 

 

Весы ViBRA ALE-1502R 

 

 

 

 

 

Электронные весы ViBRA ALE-1502R - это точный и компактный прибор, 

снабженный чувствительными механизмами. 

 

ОСОБЕННОСТИ _               

 

 Короткое время стабилизации Время стабилизации весов - всего 1.6 сек, 

что значительно увеличивает скорость и удобство работы с весами  

 Автоматическая встроенная калибровка Доступна для весов с Mах до 15 
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кг и позволяет провести калибровку весов без отрыва от текущей работы 

 Автономная работа для весов в базовой комплектации Благодаря 

низкому энергопотреблению весы ViBRA серии ALE могут работать от 

сухих батарей. Это позволяет использовать весы в местах без 

возможности подключения к точке электропитания  

 Интерфейс нового поколения Полностью обновленный пользовательский 

интерфейс с расширенным функционалом сделает работу с весами 

комфортной и эргономичной  

 Программируемые кнопки быстрого доступа На передней панели весов 

предусмотрены 4 свободные кнопки, которые легко программируются на 

быстрый вызов 6-ти часто используемых функций Самые компактные 

весы в лабораторном сегменте  

 Компактный корпус весов серии ALE Позволяет использовать весы в 

самых небольших лабораториях. Кроме того, они легко помещаются в 

любом ламинарном или перчаточном боксе  

 Подключение внешних устройств В стандартной комплектации весов 

серии ALE для соединения с внешними устройствами предусмотрены 

RS-232C и USB. Второй RS-232C, Ethernet и релейный выход доступны в 

виде дополнительных опций  

 Взвешивание живого веса при минимальном времени отклика Весы 

серии ALE позволяют взвешивать животных в лабораторных условиях. 

Короткое время отклика увеличивает точность показаний и скорость 

измерений  

 Возможность индивидуальных настроек пользователей Интерфейс 

позволяет выбирать индивидуальные настройки для каждого ID 

пользователя. Это дает возможность быстро и удобно решать разные 

производственные задачи несколькими операторами. 

 
Функции:  

 

 Счетный режим  

 Процентное взвешивание  

 Режим компаратора  

 Статистическая функция  

 Суммирование  

 Взвешивание живого веса  
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 Возможность взвешивания под весами  

 Индивидуальные настройки пользователя  

 Режим умножения на коэффициент  

 Определение плотности  

 Режим вычисления по формуле 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ _               
 

 

 

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию. 

Мы надеемся на длительное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши 

вопросы. 
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